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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 28 октября 2014 г. N 525

Настоящий Закон устанавливает ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
безалкогольных тонизирующих напитков в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N
171-ФЗ  "О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной  продукции"  и
Федеральным законом от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" в
целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения Курганской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) слабоалкогольные тонизирующие напитки - слабоалкогольные напитки специального назначения с

содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащие кофеин и
(или)  другие  тонизирующие  компоненты  в  количестве,  достаточном  для  обеспечения  тонизирующего
эффекта на организм человека;

2)  безалкогольные  тонизирующие  напитки  -  безалкогольные  напитки  специального  назначения,
содержащие кофеин синтетического происхождения, природные биологические вещества из разрешенных
лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие на организм человека, за
исключением чая, кофе и напитков на их основе.

Статья 2. Ограничения в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков

На  территории  Курганской  области  не  допускается  розничная  продажа  слабоалкогольных
тонизирующих напитков.

Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков

Не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков:
1) несовершеннолетним;
2) в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
4) в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Юридические  лица,  должностные  лица  и  граждане,  нарушающие  требования  настоящего  Закона,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН
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